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ШКОЛА
Тяжелей всего было в пятом классе. Начинается созревание, в ребятах
бродят темные гормоны, у всех чешутся кулаки подраться. Я ухожу в болезнь:
у меня что-то вроде суставного ревматизма, колени и локти как будто
скрипят без смазки. Врачи говорят: это от быстрого роста. Больно, но не
очень; однако я притворяюсь, что не могу ходить, и восемь месяцев лежу на
спине, не шевеля ногами. Изредка из школы приходят учителя, и я отвечаю
им про Карла Великого, водоросль вольвокс и Лермонтовские «Три пальмы».
Видимо, я хорошо выбрал время; когда кончился этот год и я пошел в
седьмой класс, то меня уже не били. Возрастной перевал остался позади.
Моего школьного товарища звали Володя Смирнов; он утонул на Рижском
взморье, когда нам было по двадцать лет. Он был сыном Веры Васильевны
Смирновой, критика, и Ивана Игнатьевича Халтурина, детского писателя
(того, который сделал книгу В. К. Арсеньева «Дерсу Узала»). Я сказал: «Нас не
очень сильно били: нас было неинтересно бить», Ив. Игн. откликнулся: «Ты
всю жизнь себе так построил, чтобы тебя было неинтересно бить». Наверное,
правда.
<…> Я сказал Нине Брагинской: от меня требуют воспоминаний, а они мне
мучительно не даются. Она ответила: «И понятно: как ученый, вы стараетесь
быть прозрачным стеклом, чтобы видно было не вас, а только ваш предмет;
а мемуарист, о чем бы ни писал, всегда в конечном счете пишет о себе». Я
сказал: я не помню и не люблю моего детства, а в воспоминаниях
возвращаюсь именно к нему. Она ответила: «И это понятно: воспоминания о
детстве никто не может проверить, а в воспоминаниях о зрелом возрасте
всегда приходится оглядываться, что об этом написали или напишут другие.
Посмотрите мемуары НН: интересный человек, необычная жизнь, но так
скован образом русского интеллигента, что в толстой книге нечего читать». Я
вспомнил, как Веру Васильевну Смирнову уговаривали написать
воспоминания о Пастернаке, а она весело отговаривалась: «Сперва покажите
мне воспоминания Зинаиды Николаевны». Она тоже жила в Ирпени летом

1930-го, и З.Н., стоя у плиты, радостно рассказывала ей, как Борис
Леонидович только что в лесу стал перед нею на колени в хвою и объяснился
в любви, и шутила, не передать ли ей Генриха Густавовича (Нейгауза, ее
первого мужа) Вере Васильевне, как котенка в хорошие руки? Но у Веры Вас.
была своя трудная жизнь, и было не до того. Воспоминаний Зинаиды
Николаевны ей не показали, и поэтому своих она не написала.
Здесь мне нужно написать о моем товарище, который утонул. Мы с женой,
ничего не зная, приехали в Дубулты, стали искать Веру Васильевну, нам
сказали: «А-а, это у которой несчастье!» — не «с которой», а «у которой», и
все стало ясно. Но я не могу этого сделать: об очень хороших людях писать
слишком трудно. Пусть вместо этого здесь будет перевод чужих стихов. Мы с
ним любили английские стихи и греческие мифы.
Стр. 77-79.

ДЕТИ
И.Ю.П. сказала: «По “Живаго” видно, что Пастернак не любил детей — они
были для него только отяготителями женской доли, на которой он только и
был сосредоточен: “в браке дети теребят”». Я вспомнил, как В.В.Смирнова
была недовольна мимолетностью фразы: «они поженились, и у них пошли
дети».
Стр. 131.

«ПОВЕСИЛИСЬ Цветаева и Санникова» — запись в дневнике Шкапской
военных лет. Санникова, жена поэта Гр. Санникова, с первых дней Чистополя
была вне себя, кричала о всеобщей погибели и в каждом пролетавшем
самолете видела немецкий. Цветаева была у нее, перед тем как уехать из
Чистополя. Вера Вас. Смирнова до конца жизни не сомневалась, что это было
предпоследним толчком к цветаевской петле .
Стр. 160.

ПО ОДЕЖКЕ

Рассказывала В.В.Смирнова, которая в войну работала в «Знамени».
Писатели заезжали в редакцию прямо с фронта. Симонов был каждый раз в
новой форме, все удивлялись его щеголеватому белому полушубку. А
Платонов был в потертой шинели, как маленький солдатик, тихим голосом
рассказывал ужасы и опять исчезал. Твардовский в гимнастерке, немного
пьяный, садился на пол у стола, поднимал круглое лицо и, прищурясь,
говорил: «А ведь вы меня не любите!».
Стр. 161.

